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В настоящее время одной из главных проблем белорусской экономики являются монополии,
которые тормозят развитие конкурентной среды. Нашей республике, как и другим странам бывшего СССР, по наследству достался особый тип монопольного хозяйства и самих монополий, существенно отличающихся от классических рыночных. В основе советского монополизма лежит
деформация так называемой общенародной собственности. Формальным собственником являлось
общество в целом, а фактическим – административный аппарат. Национализация крупных и мелких промышленных предприятий, развитие крупных коллективных хозяйств в аграрном секторе
привели к тому, что во всех сферах народного хозяйства установилась государственная монополия
[1, с.110.].
В республике и в настоящее время доминирует монополия государственной собственности и
власти. Более 80% государственной собственности распоряжается административный аппарат,
принимающий экономические решения. На долю государственных предприятий приходится подавляющая часть производственных активов, 62% общего объѐма промышленного производства.
Почти 90% земли принадлежит государству, 3,1% – находится в частной собственности и 4,2% – в
постоянном пользовании частных лиц. Иностранцам разрешено покупать или арендовать землю
[1,с.113-114.].
В народном хозяйстве Республики Беларусь доминируют крупные (относительно доли, занимаемой на рынке товаров и услуг) структуры, как в виде самостоятельных предприятий, так и в форме их объединений.
В настоящее время государственный монополизм в республике проявляется, прежде всего, в
сфере управления, обусловливая монополизм хозяйствующих субъектов, как в сфере производства, так и в сфере обращения. В зависимости от критериев в республике можно выделить следующие виды монополизма: по происхождению – естественный и искусственный; по степени влияния – всеобщий, абсолютный и так называемую олигополию; по территориальному признаку –
тотальный и локальный; по функциональной роли – ведомственный, должностной и производственный [2,с.66-67.].
С переходом белорусской экономики к рынку начался постепенный процесс демонополизации
хозяйства. Основу антимонопольного законодательства составляет Закон Республики Беларусь «О
противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», принятый 10 декабря 1992 года. Данный закон определяет организационные и правовые основы предупреждения,
ограничения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции в
целях обеспечения необходимых условий для создания и эффективного функционирования товарных рынков, содействия и развития добросовестной конкуренции, защиты прав и законных интересов потребителей. Позже, 16 декабря 2002 года был принят Закон «О естественных монополиях», который регулирует деятельность субъектов естественных монополий на товарных рынках
республики. Он направлен на достижение баланса интересов потребителей и монополистов, на
обеспечение доступности реализуемого товара.
Необходимость антимонопольного регулирования в Республике Беларусь обусловливают:
1. высокий уровень концентрации и слабая диверсификация производства;
2. преобладание крупных чистых монополий – единственных производителей;
3. формирование квазирыночных структур;
4. усиление монополистических тенденций со стороны хозяйствующих субъектов, злоупотребляющих своим доминирующим положением на рынке [21,с.76.].
В нашей республике есть свои особенности антимонопольного регулирования:
1. его становление происходит в нерыночной экономике, находящейся в кризисном состоянии;
2. оно осуществляется при высоком удельном весе государственной собственности и незначительных размерах частного каптала;
3. ставит задачей не развитие, а становление конкурентных отношений;
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4. формально заимствует основные подходы американского и западноевропейского антимонопольных законодательств [1, с.9.].
Демонополизация включает меры по преодолению монопольных тенденций: на уровне народного хозяйства – ликвидацию тоталитаризма государственной собственности и власти; на уровне
отрасли – устранение монополизма министерств, ведомств и их преемников (ассоциаций, концернов и пр.), упразднение их командных функций; на уровне предприятий – пресечение диктата
производителя – продавца.
Основными направлениями демонополизации выступают:
1. формирование новых экономических структур, особенно малых и средних предприятий;
2. разукрупнение ассоциаций, концернов, других объединений, препятствующих развитию
конкуренции;
3. государственное регулирование деятельности монополий;
4. контроль над слиянием, преобразованием, ликвидацией хозяйствующих субъектов, приобретением акций.
Особенностью белорусского антимонопольного закона является его направленность на устранение монополизма на всех уровнях и прежде всего в сфере управления, где демонополизация
предполагает качественно новую роль государства и его органов, сокращение прямого государственного вмешательства в экономику. Подобный перечень запрещѐнных антимонопольным законом актов и действий органов управления, ограничивающих права хозяйствующих субъектов,
дискриминирующих отдельные из них, создающих необоснованные препятствия для появления
новых предприятий на практике повсеместного игнорируется [1, с.10.]
Республика Беларусь пытается бороться с монополиями и другими способами. Ещѐ в 1994 году
был создан специальный Государственный реестр субъектов естественных монополий. Данный
реестр публикуется ежегодно Министерством экономики Республики Беларусь. Однако данный
«чѐрный список» не только не сокращается, но и постепенно разрастается.
На сегодняшний день в реестре насчитывается 156 компаний различных отраслей, которые доминируют в том или ином секторе белорусского рынка. Самое массовое представительство в этом
списке имеют машиностроительная и металлообрабатывающая отрасли: 55 предприятий. Среди
них Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, БелАЗ, Минский моторный завод, «Гомсельмаш», «Бобруйскагромаш», «Белкард», «Витязь» и др. Подавляющее большинство
из них – государственные, однако присутствуют и полугосударственные и частные производства
такие, как «Амкодор», БАТЭ, «Брестгазоаппарат».
Второе место занимает группа из 23 предприятий отраслей производственной и социальной
инфраструктуры. Например, «Белтрансгаз» и региональные подразделения концерна «Белтопгаз»,
«Белтелеком» и др. Достаточно много доминирующих субъектов хозяйствования находится и в
других отраслях экономики.
В Реестр также входит 14 предприятий строительной промышленности, 4 предприятия чѐрной
металлургии, 19 – химической и нефтехимической промышленности, 4 – деревообрабатывающей,
2 – стекольной и фарфорово-фаянсовной и 4 предприятия прочих отраслей [3.].
Стоит отметить, что для развития конкурентоспособной среды и белорусской экономики в целом недостаточно просто включать в реестр по ограничению ценовой политики и исключать из
него предприятия-монополисты. Необходима целенаправленная работа по сокращению числа монополий. Но для этого нужна их приватизация, так как подавляющее большинство фигурантов
Реестра принадлежат государству. Однако здесь есть проблема, ведь государство всѐ же заинтересовано в существовании особых условий для предприятий, которые приносят доходы в казну.
Следует отметить, что в реформировании национальной экономики целесообразно отдавать
предпочтение не антимонопольной, а конкурентной политике, направленной на создание, развитие
и поддержку конкуренции. Необходимыми являются законы, разрешающие и стимулирующие
предпринимателей открывать новые фирмы, развивать уже существующие, а также поощряющие
конкуренцию, запрещающие ценовые сговоры. Государство же должно выполнять функцию регулирующего органа, который сдерживает монополистические тенденции.
Таким образом, на данном этапе развития нашей республики без принятия твѐрдых, решительных, а, главное, последовательных мер против монополизма нельзя надеяться на успех экономической реформы и переход к рыночной экономике. Государство должно осуществлять регулирование монопольных процессов и конкурентных отношений, а также принимать меры по недопущению усиления роли действующих на рынке монополий.
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Основные средства могут поступать в хозяйство в результате покупки у поставщиков, строительства хозяйственным или подрядным способом, также может производиться реконструкция,
модернизация уже действующих объектов основных средств. Первичный учет указанных операций играет важную роль, поскольку в системе первичного учета возникает информация, на основании которой производится оценка хозяйственных средств, контроль за их наличием, состоянием
и движением.
Как показало исследование первичного учета основных средств, в сельскохозяйственных организациях используются документы как общего формата в соответствии с Постановлением Минфина Республики Беларусь «Об утверждении типовых унифицированных форм первичной учѐтной документации по учѐту основных средств и нематериальных активов и Инструкции о порядке
заполнения бланков» от 08.12.2003г., так и специализированные документы в соответствии с Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ от 22.11.2005 г. № 69.
Мы проанализировали содержание документов первичного учета наличия и движения основных средств, а также соблюдение порядка их оформления в сельскохозяйственных организациях с
целью определения необходимости совершенствования данного участка первичного учета.
Объектом исследования выступил РСУП «Совхоз «Лидский» Лидского района Гродненской
области, по данным которого мы установили, что при составлении первичных документов по учету основных средств возникает ряд проблем.
Во-первых, это проблемы формального характера: например, наличие граф, которые не оформляются по причине ненужности либо отсутствия информации; неудобство формуляра. К таким
документам можно отнести, по нашему мнению, инвентарную карточку учета основных средств,
акт приема-передачи основных средств.
Во-вторых, ошибки, допускаемые в сельхозорганизациях при оформлении документов в связи
с низким качеством учетных работ.
Для решения указанных проблем нами сделана попытка усовершенствовать ряд документов с
целью повышения их информационной емкости, удобства в оформлении и последующем хранении.
Мы изучили опыт составления указанных документов в России, Украине, а также формы документов, действовавших до 2003 года. Результаты наших разработок представлены в таблице.
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